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69-я ежегодная конференция Японской ассоциации русистов будет проходить 26-27
октября 2019 года в Университете Васэда / Waseda University (г. Токио, Япония,
https://www.waseda.jp/top/en).
Мы приветствуем участников из зарубежных стран. Лица, желающие выступить с
докладом на ежегодной конференции ЯАР, должны послать по электронной почте его
заглавие, основные развернутые тезисы (резюме), ФИО, сведения о своем месте
работы или учебы, а также краткое резюме своей академической карьеры (CV).
Данные сведения посылаются на указанный выше e-mail адрес председателя
Организационного комитета по проведению Пленумов с обязательным получением до
24.00 30-го июня (т.е. 0.00 1-го июля) по японскому времени.
При этом основной текст тезисов, за исключением заглавия, ФИО и других сведений
об авторе, должен быть написан на русском или английском языке и не превышать
2.000 знаков (включая пробелы). Просим четко указать цели и задачи, а также научную
новизну Вашего доклада. Просим использовать нашу форму заявки для лиц из
зарубежных стран на сайте ЯАР. Заявки, поступившие после указанного выше срока,
к рассмотрению не принимаются.
О получении заявок будут немедленно посланы подтверждения. В том случае, если
Вы не получите подтверждение в течение одной недели, просим обратиться к
председателю Организационного комитета или секретариата ЯАР (yaar@yaar.jpn.org).
Тезисы будут напечатаны в сборнике тезисов, который будет опубликован в октябре.
Обратите внимание на то, что после сдачи текстов тезисов авторам не разрешается
вносить в них изменения.
Кроме того, просим принять во внимание следующие моменты:
1. Вопрос принятия заявок докладов решается на июльском заседании совета ЯАР
(21-го июля). О результатах заявители будут немедленно информированы по
электронной почте.
2. Распределение докладов по секциям также производится на этом заседании.
Чтобы по возможности учесть пожелания выступающих, просим четко обозначить в
заявке один из нижеуказанных разделов:
Раздел А: вопросы литературы
Раздел В: вопросы лингвистики
Раздел С: прочее (вопросы культуры, искусства, философии и т.д.)

3. Каждому докладчику, как правило, отводится 25 минут на выступление. Время
строго соблюдается. Время для дискуссии предусмотрено особо.
4. Лиц, желающих при выступлении пользоваться какими-либо приборами и
аппаратурой (компьютер, аудиовизуальные приборы и проектор), просим указать это
при подаче заявки. Насчет использования других приборов просим посоветоваться с
Организационным комитетом.
5. Лица, не являющиеся членами ЯАР, могут выступить с докладом. Однако им надо
будет заплатить 5.000 иен при регистрации на конференции. Они могут также послать
статью, основанную на теме сделанного доклада, в журнал ЯАР. Но просим учесть,
что Редакционный комитет журнала ЯАР оставляет за собой право отбора статей.
Информация о следующем номере журнала будет сообщена после конференции.
6. Во избежание дублирования, настоятельно просим воздержаться от заявок на
доклады одинакового или сходного содержания с теми, которые были уже
представлены в каких-либо научных обществах помимо ЯАР или напечатаны в
научных публикациях.
7. Информация для участников из тех стран, которым для посещения Японии
нужна виза. В последнее время порядок получения виз в Японию был существенно
упрощён (подробную информацию о выдаче виз можно получить на сайте
посольства Японии в Вашей стране). В обычном случае для краткосрочного
посещения Японии приглашение теперь не требуется. Если из-за особых
обстоятельств всё же потребуется приглашение, то по просьбе участников Комитет
по международным связям ЯАР может послать оригинал приглашения и прочие
документы. Документы посылаются только обычной авиапочтой. За своевременную
доставку почты ЯАР ответственности не несет.
8. ЯАР не предоставляет финансовой помощи тем, кто не является членом ЯАР.

